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OОО НПО «Эмпл Про» является поставщиком оборудования для промышленной блокировки
всех видов промышленной арматуры. Мы предлагаем не только поставку надежных
- блокирующих устройств и замков, но и комплекс услуг по разработке, внедрению и сопровождению процедур LOTO.

О КОМПАНИИ

Система LOTO позволит Вам обеспечить надежную блокировку механической и электрической арматуры, а также предотвратить непредвиденный запуск оборудования. Внедрение
системы LOTO позволит Вам исключить возникновение несчастных случаев и случаев
травматизма на производстве.
Внедряя систему LOTO, Вы решаете сразу несколько задач:
• эффективно сокращаете травматизм на производстве;
• сводите к минимуму претензии со стороны контролирующих органов;
• экономите средства за счет снижения времени простоя оборудования;
• экономите средства за счет снижения страховых выплат;
• ваше производство соответствует международным стандартам промышленной безопасности.
Наша цель - обеспечить безопасность персонала, оборудования и окружающей
среды на время проведения технического обслуживания и ремонта.
Предлагаем Вам рассмотреть возможность комплексного внедрения системы промышленной безопасности LOTO с использованием блокирующих устройств и замков торговой марки
- LO/TO Expert.
ООО НПО «Эмпл Про» рада предложить Вам наш богатый опыт по внедрению процедур LOTO
на промышленных предприятиях России.
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СТАНДАРТЫ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Ведущие международные компании применяют в своей работе передовые стандарты
контроля источников опасных энергий, позволяющие снизить или исключить случаи травматиз-

СТАНДАРТЫ

ма и несчастные случаи на производстве, связанные с неконтролируемой подачей энергии и
причинением вреда ремонтному персоналу.
Применение блокирующих устройств, замков и бирок соответствует всем мировым
стандартам промышленной безопасности, таким как:
- стандарт OSHA 1910.147 касается блокировки / маркировки оборудования и контроля
источников опасной энергии. Применение в США и в Канаде является обязательным.;
- OHSAS 18001 – Европейские Требования по охране здоровья и безопасности труда
персонала регулируют использование блокировочного оборудования;
- стандарт ISO 9001 - Системы менеджмента качества. Требования регламентирующие
применение процедур блокировки и маркировки;
- директива Европейского союза CEE 89/655 - Параграф 2.14 - содержит положения по
минимальным нормам для обеспечения безопасности и защиты сотрудников во- время
обслуживания промышленного оборудования;
- ФЗ № 184 - О техническом регулировании от «27» декабря 2002 года регламентирует в
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РФ все требования в сфере техники безопасности и охраны труда.
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ПЯТЬ ЭТАПОВ
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ LOTO
ОЦЕНКА

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЦЕДУР LOTO

АУДИТ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

5 ЭТАПОВ
Безопасность персонала. Сохранность оборудования

ПОСТАВКА

ОБУЧЕНИЕ

1 ЭТАП – ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ
• выезд на предприятие с презентацией по системе;
• осмотр производственных цехов и участков, подбор решений по блокировке;
• подготовка договора и коммерческого предложения;
• согласование объемов внедрения системы на производственных участках.
2 ЭТАП – АУДИТ ПРЕДПРИЯТИЯ. РАЗРАБОТКА СТАНДАРТА И ДОКУМЕНТАЦИИ
• согласование сроков запуска системы LOTO;
• идентификация и маркировка всех точек подачи энергий по каждой единице оборудования;
• разработка общего положения по блокировке и маркировке;
• разработка LOTO-инструкций по блокировке;
• разработка требований к местам хранения блокирующих устройств;
• разработка процедур выдачи/возврата блокирующих устройств.
3 ЭТАП – ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ, ЗАМКОВ, БИРОК
• поставка оборудования на склад заказчика;
• оказание помощи в монтаже оборудования;
• организация постов хранения и выдачи оборудования и документации.

5 ЭТАП – ЗАПУСК И СОПРОВОЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ LOTO НА ПРЕДПРИЯТИИ
• оказание консультационных услуг и технической поддержки на этапе запуска системы;
• приведение всех процедур предприятия к единым стандартам LOTO;
• гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудования;
• совместная приемка системы;
• непосредственный запуск системы LOTO;
• сопровождение и корректировка работы системы.
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4 ЭТАП – ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА И ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ
• разработка обучающих материалов;
• подготовка тренеров по внедрению системы LOTO на предприятии;
• обучение для всех групп работников предприятия;
• проведение аттестации персонала, после прохождения обучения;
• оказание консультационной помощи по разработке инструкций и документации по процедурам.
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УСЛУГИ НА ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ LOTO

УСЛУГИ НА ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ LOTO

1. Разработка ОБЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ организации (стандарт)
ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ является нормативно-правовым документом, устанавливающим требования безопасности,
порядок применения нарядно-допускной или бирочной системы и защитной блокировки (система LOTO) к работам,
связанным с эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом производственного оборудования, машин,
механизмов и агрегатов.
2. Разработка LOTO-инструкций (стандарт)
Документ, для каждой единицы оборудования, содержащий информацию о видах и величинах опасных энергий,
местах отключения и блокировки этих энергий, устройствах, которые необходимо применять для этого и методах
проверки эффективности блокировки. Стандартная инструкция включает до 10 точек отключения энергии,
стандартные описания процесса блокировки и подразумевает отсутствие карты блокировки.
3. Разработка LOTO-инструкций (сложная)
Сложная инструкция содержит одно из следующих требований:
- точек отключения энергии более 10;
- индивидуальные описания процесса блокировки;
- фотографии LOTO-точки в заблокированном виде;
- необходимость разработки карты блокировки.
4. Тренинг № 1. «Обучение по системе LOTO авторизованных и вовлеченных работников Заказчика»
Обучение различных групп пользователей правам и обязанностям каждой группы в системе LOTO.
Информирование различных групп пользователей о принципах и особенностях работы системы LOTO на
предприятии. Формирование навыков работы с блокирующими устройствами. Объяснение последовательности
процедур блокировки в системе LOTO. После обучения проведение аттестации персонала. Группа до 20 человек.
5. Тренинг № 2. «Обучение тренеров, которые будут отвечать за внедрение системы LOTO на предприятии и
за дальнейшее обучение авторизованных и вовлеченных работников»
Формирование навыков самостоятельного подбора блокирующих устройств и работы с ними, навыков сбора
информации для разработки LOTO-инструкций и подготовки LOTO-инструкций. Обучение проведению
самостоятельно ежегодной переаттестации персонала предприятия. Аттестация тренеров и выдача Сертификата.
Группа до 10 человек.
6. Тренинг № 3 «Практическое обучение использованию ЛОТО оборудования»
Цель: Обучение работы с системой; Состав участников: Авторизированные, неавторизированные и вовлеченные
сотрудники (электрики, механики и другой технический персонал цеха), инструкторы. Количество участников на 1
тренинге: до 10 человек
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7. Обследование предприятия первичное (аудит оборудования)
Ряд работ направленных на сбор информации по каждой единице оборудования для коммерческого предложения:
- проведение презентации для технических специалистов;
- определение списка производственных участков и единиц оборудования;
- анализ технологических и машинно-аппаратурных схем;
- изучение внутрикорпоративных требований и стандартов;
- определение видов энергии для единиц оборудования;
- подбор блокирующих устройств;
- фотографирование точек подачи энергии;
- подбор нестандартных решений под незапираемые выключатели подачи энергии.
8. Обследование предприятия повторное (аудит оборудования)
Ряд работ направленных на сбор информации по каждой единице оборудования для разработки LOTO-инструкций:
- определение списка производственных участков и единиц оборудования;
- анализ технологических и машинно-аппаратурных схем;
- изучение внутрикорпоративных требований и стандартов;
- определение видов энергии для единиц оборудования;
- подбор блокирующих устройств;
- фотографирование точек подачи энергии;
- подбор нестандартных решений под незапираемые выключатели подачи энергии;
- решение текущих вопросов при внедрении процедуры LOTO.
9. Нестандартные решения
Разработка новых форм документов или нестандартных программ для тренинга
по индивидуальным требованиям Заказчика
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СИСТЕМЫ ЗАМКОВ И КЛЮЧЕЙ
KD - Комплект с различными ключами.
Ключ открывает только один навесной замок.
Это означает, что ключ от одного навесного замка
не подойдет к другому навесному замку.

ЗАМКИ ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕРИИ

KA - Комплект с одинаковыми ключами.
Для каждого навесного замка предусмотрен
собственный ключ. Все ключи одинаковые и
открывают все висячие замки в группе.
Это может быть полезно, если несколько замков
закрепить за одной службой.
Система эффективна, если в смену в службе
работает только один сотрудник.

MK - Комплект с главным ключом.
Главный ключ может открыть все навесные замки в
нескольких группах (KD и/или KA).
Это позволит легко открывать замки в случае
аварийной ситуации.

GMK - Комплект с контрольным ключом.
Применяется в случае, когда каждая группа
работников имеет свой мастер ключ, а все замки
при необходимости можно открыть одним гранд
мастер ключом.

Безопасность персонала. Сохранность оборудования
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ЗАМКИ ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕРИИ

ЗАМКИ СО СТАЛЬНОЙ ДУЖКОЙ
ЗАМОК ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕРИИ PL-01
Устойчив к коррозии. Корпус замка из композита.
Механизм удержание ключа в открытом состоянии.
Индивидуальная маркировка каждого ключа.
0
0
Диапазон рабочих температур от -57 С до +177 С.
Поставляется с одним ключом.

Артикул
PL-01

Размеры корпуса
45 х 42 х 20мм (ВхШхТ)

Система ключей:
Цвета корпуса:

Высота дужки
38мм
KD / KA / MK / GMK

Толщина дужки
6мм

Черный, синий, зеленый, оранжевый, фиолетовый, красный, желтый, белый

ЗАМОК ПРОМ. СЕРИИ С ВЫСОКОЙ ДУЖКОЙ PL-21
Устойчив к коррозии. Корпус замка из композита.
Механизм удержание ключа в открытом состоянии.
Индивидуальная маркировка каждого ключа.
0
0
Диапазон рабочих температур от -57 С до +177 С.
Поставляется с одним ключом.

Артикул
PL-21

Размеры корпуса
45 х 42 х 20мм (ВхШхТ)

Система ключей:
Цвета корпуса:

Высота дужки
75мм
KD / KA / MK / GMK

Толщина дужки
6мм

Черный, синий, зеленый, оранжевый, фиолетовый, красный, желтый, белый

ПЫЛЕНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ЗАМОК PL-01DP
Прочный, легкий, диэлектрический, корпус из полиамида.
Диапазон рабочих температур от -57°С до +177°С.
Дужка и ключ разработаны для помещений с повышенным
содержанием пыли. Механизм удерживания ключа в
открытом состоянии. Поставляется с одним ключом.

Артикул
PL-01DP
Система ключей:
Цвета корпуса:

Размеры корпуса
45 х 38 х 20мм (ВхШхТ)

Высота дужки
38мм
KA / KD / MK / KAMK

Толщина дужки
6мм

Красный, желтый, голубой, зеленый, черный, белый, оранжевый, фиолетовый

ЗАМОК ПРОМ. СЕРИИ С КОРОТКОЙ ДУЖКОЙ PL-41
Прочный, легкий, диэлектрический, корпус из полиамида.
Диапазон рабочих температур от -57°С до +177°С.
Механизм удерживания ключа в открытом состоянии.

Артикул
PL-41

Размеры корпуса
45 х 38 х 20мм (ВхШхТ)

Система ключей:
Безопасность персонала. Сохранность оборудования

Цвета корпуса:

Высота дужки
25мм
KA / KD / MK / KAMK

Толщина дужки
6мм

Красный, желтый, голубой, зеленый, черный, белый, оранжевый, фиолетовый

ЗАМОК ПРОМ. СЕРИИ С ТОНКОЙ ДУЖКОЙ PL-71
Прочный, легкий, диэлектрический, корпус из полиамида.
Диапазон рабочих температур от -57°С до +177°С.
Диаметр дужки подходит для блокираторов с узким
отверстием. Механизм удерживания ключа в открытом
состоянии.

Артикул
PL-71
Система ключей:

Размеры корпуса
45 х 38 х 20мм (ВхШхТ)

Высота дужки
38мм
KA / KD / MK / KAMK

Цвета корпуса:
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ЗАМКИ

Толщина дужки
4мм

Красный, желтый, голубой, зеленый, черный, белый, оранжевый, фиолетовый
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ЗАМОК ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕРИИ С УДЛИНЕННЫМ КОРПУСОМ,
СТАЛЬНАЯ ДУЖКА PL-81
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ЗАМКИ СО СТАЛЬНОЙ ДУЖКОЙ

Механизм удержания ключа в открытом состоянии.
Индивидуальная маркировка каждого ключа.
Диапазон рабочих температур от -57°С до +177°С.
Поставляется с одним ключом.

PL-81

Размеры корпуса
75 х 45 х 20мм (ВхШхТ)

Система ключей:
Цвета корпуса:

Высота дужки
38мм
KD / KA / MK / GMK

Толщина дужки
6мм

ЗАМКИ ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕРИИ

Артикул

Черный, синий, зеленый, оранжевый, фиолетовый, красный, желтый, белый

ЗАМОК ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕРИИ СО СТАЛЬНЫМ КОРПУСОМ,
ПОКРЫТЫМ ABS-ПЛАСТИКОМ PL-J11
Стальная хромированная дужка.
Механизм удержания ключа в открытом состоянии.
Индивидуальная маркировка каждого ключа.
Диапазон рабочих температур от -57°С до +177°С.

Артикул
PL-J11

Размеры корпуса
45 х 42 х 20мм (ВхШхТ)

Система ключей:
Цвета корпуса:

Высота дужки
38мм
KA / KD / MK / KAMK

Толщина дужки
6мм

Черный, синий, зеленый, оранжевый, фиолетовый, красный, желтый, белый

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗАМКИ

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗАМКИ
С ПЛАСТИКОВОЙ ДУЖКОЙ
ЗАМОК ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕРИИ С ДУЖКОЙ
ВЫПОЛНЕННОЙ ИЗ НЕЙЛОНА PL-11
Полностью диэлектрический.
Механизм удержание ключа в открытом состоянии.
Индивидуальная маркировка каждого ключа.
0
0
Диапазон рабочих температур от -57 С до +177 С.
Поставляется с одним ключом.

Артикул
PL-11
Система ключей:

Высота дужки
38мм
KD / KA / MK / GMK

Толщина дужки
6мм

Черный, синий, зеленый, оранжевый, фиолетовый, красный, желтый, белый
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Цвета корпуса:

Размеры корпуса
45 х 42 х 20мм (ВхШхТ)
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ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗАМКИ
С ПЛАСТИКОВОЙ ДУЖКОЙ
ЗАМОК ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕРИИ С ВЫСОКОЙ ДУЖКОЙ
ВЫПОЛНЕННОЙ ИЗ НЕЙЛОНА PL-31
Полностью диэлектрический.
Механизм удержание ключа в открытом состоянии.
Индивидуальная маркировка каждого ключа.
Диапазон рабочих температур от -57°С до +177°С.

Артикул
PL-31

Размеры корпуса
45 х 42 х 20мм (ВхШхТ)

Система ключей:
Цвета корпуса:

Высота дужки
76мм
KD / KA / MK / GMK

Толщина дужки
6мм

Черный, синий, зеленый, оранжевый, фиолетовый, красный, желтый, белый

ПЫЛЕНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАМОК PL-11DP
Прочный, легкий, полностью диэлектрический.
Диапазон рабочих температур от -57°С до +177°С.
Дужка и ключ разработаны для помещений с повышенным
содержанием пыли.
Механизм удерживания ключа в открытом состоянии.

Артикул
PL-11DP
Система ключей:
Цвета корпуса:

Размеры корпуса
45 х 38 х 20мм (ВхШхТ)

Высота дужки
38мм
KA / KD / MK / KAMK

Толщина дужки
6мм

Красный, желтый, голубой, зеленый, черный, белый, оранжевый, фиолетовый

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗАМКИ

СТАЛЬНЫЕ ЗАМКИ
ЗАМОК ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕРИИ PL-51
Усиленная многослойная сталь противостоит различным
физическим воздействиям. Антивандальная дужка из закаленной
стали. Поверхность корпуса имеет антикоррозионное покрытие.

Артикул
PL-51

Размеры корпуса
30 х 40 х 26мм (ВхШхТ)

Система ключей:
Безопасность персонала. Сохранность оборудования

Цвет корпуса:

Высота дужки
25мм
KD / KA / MK / GMK
синий

Толщина дужки
6,5мм

ЗАМОК ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕРИИ С ВЫСОКОЙ ДУЖКОЙ PL-52
Усиленная многослойная сталь противостоит различным
физическим воздействиям.
Антивандальная дужка из закаленной стали.
Поверхность корпуса имеет антикоррозионное покрытие.

Артикул
PL-52

Размеры корпуса
30 х 40 х 26мм (ВхШхТ)

Система ключей:
Цвет корпуса:

8

Высота дужки
51мм
KD / KA / MK / GMK
синий

Толщина дужки
6,5мм
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АЛЮМИНИЕВЫЕ ЗАМКИ
АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАМОК

PL-24
Прочный корпус из алюминия с дужкой из закаленной
хромированной стали, легковесный и прочный.
Устойчивость к воздействию химических реагентов и
коррозии.

PL-24

Размеры корпуса
40 х 40 х 18мм (ВхШхТ)

Система ключей:

Высота дужки
30мм

ЗАМКИ ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕРИИ

Артикул

Толщина дужки
6,5мм

KD / KA / MK / GMK

Цвета корпуса:

Черный, синий, зеленый, красный, желтый, оранжевый

АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАМОК

PL-25
Прочный корпус из алюминия с дужкой из закаленной
хромированной стали, легковесный и прочный.
Устойчивость к воздействию химических реагентов и
коррозии.

Артикул
PL-25
Система ключей:
Цвета корпуса:

Размеры корпуса
40 х 40 х 18мм (ВхШхТ)

Высота дужки
Толщина дужки
50мм
6,5мм
KD / KA / MK / GMK
Черный, синий, зеленый, красный, желтый, оранжевый

Безопасность персонала. Сохранность оборудования
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ЗАМКИ СО СТАЛЬНЫМ ТРОСОМ
ЗАМОК С СТАЛЬНЫМ ТРОСОМ
G-04

ЗАМКИ ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕРИИ

Может применяться для блокировки
электрооборудования, электрических пускателей, а
также продевается через дужки навесных замков,
связывая их в один узел.

Артикул
G-04

Размеры корпуса
45 х 38 х 20мм (ВхШхТ)

Система ключей:
Цвета корпуса:

Высота дужки
Толщина дужки
150мм
4мм
KD / KA / MK / GMK
Черный, синий, зеленый, красный, желтый, оранжевый

ЭТИКЕТКИ ДЛЯ ЗАМКОВ
LAB-1

Безопасность персонала. Сохранность оборудования

Набор этикеток для замков PL-01, PL-21, PL-11, G-04.
Язык русский.
Возможно нанесение логотипа компании.
В упаковке 20 шт.

10
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БЛОКИРУЮЩИЕ ЗАТВОРЫ
БЛОКИРУЮЩИЙ ЗАТВОР

H–25, H–38
Изготовлен из высокопрочной стали с виниловым
антикоррозийным покрытием.
Можно навесить одновременно до 6 замков.
Цвет винилового покрытия – красный.

Ширина захвата
25мм
38мм

H-25
H-38

Диаметр отверстий
9,5мм
9,5мм

БЛОКИРУЮЩИЕ ЗАТВОРЫ

Артикул

Кол-во замков
6
6

БЛОКИРУЮЩИЙ ЗАТВОР

H38–7H
Изготовлен из высокопрочной стали с виниловым антикоррозийным покрытием.
Можно навесить одновременно до 7 замков.
Цвет винилового покрытия – красный.
Другой цвет покрытия возможен по запросу.

Артикул
H38–7H

Ширина захвата
38мм

Диаметр отверстий
9,5мм

Кол-во замков
7

БЛОКИРУЮЩИЙ ЗАТВОР

H–24P
Изготовлен из высокопрочной стали.
Можно навесить одновременно до 24 замков.
Цвет покрытия – красный.

Артикул
H–24P

Ширина захвата
25мм

Диаметр отверстий
9,5мм

Кол-во замков
24

БЛОКИРУЮЩИЙ ЗАТВОР

Н-11, Н-12
Изготовлен из алюминия с виниловым антикоррозийным
покрытием. Можно навесить одновременно до 6 замков.
Цвет винилового покрытия – красный.

Артикул
Н–11
Н–12

Ширина захвата
25мм
38мм

Кол-во замков
6
6

Толщина дужки
6мм
6мм

Кол-во замков
4
8

БЛОКИРУЮЩИЙ ЗАТВОР

Н-31, Н-32
Изготовлен из высокопрочной стали.
Защита от несанкционированного снятия.
Можно навесить до 8 замков.

Артикул
Н– 31
Н– 32

Ширина захвата
60 х 85мм
60 х 170мм

11

Безопасность персонала. Сохранность оборудования

Диаметр отверстий
9,5мм
9,5мм
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БЛОКИРУЮЩИЕ ЗАТВОРЫ
БЛОКИРУЮЩИЙ ЗАТВОР

H–23, H–24

БЛОКИРУЮЩИЕ ЗАТВОРЫ

Изготовлен из высокопрочной стали.
Можно навесить одновременно до 6 замков.
Цвет покрытия красный.
Другой цвет покрытия возможен по запросу.

Артикул
H-23
H-24

Ширина захвата
25мм
38мм

Диаметр отверстий
9,5мм
9,5мм

Кол-во замков
6
6

ДВУХКОНЕЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ БЛОКИРУЮЩИЙ ЗАТВОР

H–61
Изготовлен из алюминия.
Можно навесить одновременно до 8 замков.
Цвет покрытия красный.

Артикул
H-61

Ширина захватов
25мм и 38мм

Длина затвора
149мм

Кол-во замков
8

ДВУХКОНЕЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ БЛОКИРУЮЩИЙ ЗАТВОР

H–62
Изготовлен из алюминия.
Можно навесить одновременно до 6 замков.

Артикул
H-62

Ширина захватов
25мм и 38мм

Длина затвора
137мм

Кол-во замков
6

АЛЮМИНИЕВЫЙ БЛОКИРУЮЩИЙ ЗАТВОР

H–51
Изготовлен из алюминия.
С этикеткой для маркировки (возможно на русском языке).
Можно навесить одновременно до 9 замков.
Цвет покрытия различные варианты по цвету.
Другие цвета покрытия возможны по запросу.

Артикул
H-51

Ширина захвата
70мм

Безопасность персонала. Сохранность оборудования

Цвета корпуса:

Длина затвора
Кол-во замков
180мм
6
красный, желтый, зеленый, синий

АЛЮМИНИЕВЫЙ БЛОКИРУЮЩИЙ ЗАТВОР

H–43
Изготовлен из алюминия.
С этикеткой для маркировки (возможно на русском языке).
Можно навесить одновременно до 6 замков.
Цвет желтый.

Артикул
H-43

Ширина захвата
25мм

Цвета корпуса:

12

Длина затвора
116мм
желтый

Кол-во замков
6
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ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
БЛОКИРУЮЩИЕ ЗАТВОРЫ
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЛОКИРОВОЧНЫЙ ЗАТВОР

DH–6
Полностью диэлектричен, не искрит.
Можно навесить до 6 замков.
Универсален при блокировке любого узла оборудования.

DH–6

Ширина захвата
38мм

Толщина дужки
7мм

БЛОКИРУЮЩИЕ ЗАТВОРЫ

Артикул

Кол-во замков
6

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЛОКИРОВОЧНЫЙ ЗАТВОР

H-41
Корпус и зажимной механизм из нейлона.
Идеально подходит для блокировки электрических рисков.
Можно навесить до 6 замков.

Артикул
H-41

Ширина захвата
25 х 63мм

Толщина дужки
7мм

Кол-во замков
6

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЛОКИРОВОЧНЫЙ ЗАТВОР

H-44, H-45
Корпус и зажимной механизм из нейлона.
Идеально подходит для блокировки электрических рисков.
Можно навесить до 4 замков.

Артикул
H-44
H-45

Ширина захвата
60 х 106мм
60 х 108мм

Толщина дужки
3мм
6мм

Кол-во замков
4
4

Безопасность персонала. Сохранность оборудования
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БЛОКИРАТОРЫ ВЕНТИЛЕЙ
ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ
БЛОКИРАТОР ВЕНТИЛЕЙ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ

GCL

БЛОКИРАТОРЫ ВЕНТИЛЕЙ БАЛЛОНОВ

Предотвращает доступ к вентилю баллона.
Соответствует кольцам баллона диаметром до 88 мм.

Артикул
GCL

Высота корпуса
165мм

Диаметр корпуса
95мм

Ширина захвата
37мм

БЛОКИРАТОР ВЕНТИЛЕЙ БАЛЛОНОВ

CTL
Применяется для блокирования баллонов, включая баллоны
с пропаном грузовых машин и отдельно стоящие баллоны.
Предназначен для предотвращения доступа к вентилю.

Артикул

МАХ диаметр вентиля

Кол-во замков

28мм

70мм

2

Безопасность персонала. Сохранность оборудования

CTL

Диаметр отверстия
под стержень вентиля

14
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ТРОСОВЫЕ БЛОКИРАТОРЫ
ЗАЖИМНОЙ ТРОСОВЫЙ БЛОКИРАТОР C-01

Артикул
C-01

Диаметр кабеля
3,2мм

Длина кабеля
2,4м

Диаметр отверстия под замок
7,1мм

МНОГОЦЕЛЕВОЙ ТРОСОВЫЙ БЛОКИРАТОР С-02
Корпус изготовлен из ударопрочного нейлона, устойчивого к
химическому и коррозийному воздействию.
Гибкий стальной трос с виниловой изоляцией.
Корпус устойчив к химическим продуктам и к экстремальным
температурам: от -35°С до +80°С. Размеры 108мм х 85 мм х 20мм.

Артикул
C-02

Диаметр кабеля
4мм

Длина кабеля
1,6м

Диаметр отверстия под замок
8мм

КАБЕЛЬНЫЙ БЛОКИРАТОР С РЕГУЛИРОВКОЙ ДЛИНЫ ТРОСА С-11, С-12
Имеет надежный натяжной механизм, позволяющий туго
натягивать кабель в закрытом положении. Корпус блокиратора
изготовлен из прочного пластика устойчивого к химическим
продуктам и экстремальным температурам: от -46 °C до +177 °C.
Комплектуется гибким стальным тросом с виниловой изоляцией.
Можно изменять длину (до 1,8м) и толщину (до 6мм) троса.
В корпусе имеются отверстия для навеса до 4-х замков

Артикул

C–11
C–12

Диаметр троса

Длина троса

Диаметр отверстия под замок

6мм
6мм

0,6м
1,8м

7,1мм
7,1мм

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ТРОСОВЫЕ БЛОКИРАТОРЫ

Идеально подходит для решения проблем фиксации
нескольких точек отключения одним кабелем.
Например, при блокировке вентилей большого диаметра.
Также можно использовать для блокировки электрических пускателей, выключателей,
прерывателей. Корпус изготовлен из ударопрочного нейлона, устойчивого к химическому
и коррозийному воздействию. Гибкий стальной кабель с виниловой изоляцией. Можно
навесить одновременно до 4-х замков. Корпус устойчив к химическим продуктам и к
экстремальным температурам: от –20°C до +80°C.

УСТРОЙСТВО LE-C-DK ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ВМЕСТЕ С С-11 И С-12
ТРОСОВЫЙ БЛОКИРАТОР С-21
Поставляется в двух вариантах: или полностью со стальным
кабелем или со стальным кабелем в виниловой диэлектрической
оплетке. Уникальный зажим, надежно фиксирующий трос
Можно навесить одновременно до 6-ти замков.
Корпус устойчив к химическим продуктам и к экстремальным
температурам: от –20°C до +80°C.

Диаметр кабеля
3мм

Длина кабеля
2м

Диаметр отверстия под замок
7,1мм

БЛОКИРАТОР С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫДВИЖНЫМ ТРОСОМ С-41
Корпус из промышленного каучука, трос из нержавеющей стали
покрытый изоляционным материалом. Длина троса 1,8 м, диаметр
троса 2 мм. Можно использовать при температуре от -35°С до +85°С.

Артикул
C-41

Диаметр кабеля
2мм

Длина кабеля
1,8м
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Диаметр отверстия под замок
7мм

Безопасность персонала. Сохранность оборудования

Артикул
C-21
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ТРОСОВЫЕ БЛОКИРАТОРЫ

ТРОСОВЫЕ БЛОКИРАТОРЫ
ТРОСОВЫЙ БЛОКИРАТОР
S–MCL
Многоцелевой блокиратор с нейлоновым кабелем (диэлектрический).
Можно навесить одновременно до 4-х замков.
Корпус устойчив к химическим продуктам и к экстремальным
температурам: от –20°C до +80°C.

Артикул
S–MCL

Диаметр кабеля
5мм

Длина кабеля
1м

Диаметр отверстия под замок
8мм

ТРОСОВЫЙ БЛОКИРАТОР
P–MCL
Многоцелевой блокиратор со стальным кабелем в виниловой
диэлектрической оплетке. Можно навесить одновременно до
6 замков. Корпус устойчив к химическим продуктам и к
экстремальным температурам: от –20°C до +80°C.

Артикул
P–MCL

Диаметр кабеля
5мм

Длина кабеля
2м

Диаметр отверстия под замок
8мм

ТРОСОВЫЙ БЛОКИРАТОР
U–MCL
Компактный и легковесный блокиратор
с нейлоновым кабелем (диэлектрический).
Изготовлен из прочного полипропилена с внутренними деталями из нержавеющей
стали. Корпус устойчив к ультрафиолету, к химическим продуктам и температуре
от –50°C до +55°C.

Артикул
U–MCL

Диаметр кабеля
3мм

Длина кабеля
2м

Диаметр отверстия под замок
8мм

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРОСОВЫЙ БЛОКИРАТОР

C–32
Выполнен из ударопрочного пластика и нейлона.
Длина троса 2 метра, диаметр 4 мм.
Трос изготовлен из нержавеющей стали,
верхний слой троса выполнен из анти-УФ ПВХ.

Артикул
С-32

Диаметр кабеля
4мм

Длина кабеля
2м

Диаметр отверстия под замок
7мм

Безопасность персонала. Сохранность оборудования

ТРОСОВЫЙ БЛОКИРАТОР (особо прочное исполнение)
U–MCL-М
Компактный блокиратор со стальным тросом в
виниловой оплетке. Изготовлен из металла с
внутренними деталями из нержавеющей стали. Корпус
- порошковая окраска, устойчивая к ультрафиолету,
химическим продуктам, механическим нагрузкам.
Температура эксплуатации -50…+50°C. Для
блокировки может использоваться до 6 замков. Длина
троса по требованию заказчика.

ТРОС МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЙ
Трос металлополимерный, антикоррозийный,
для комплектации промышленных блокираторов
Доступные диаметры: 4, 5, 6, 8, 10, 12 мм;
Доступные цвета: желтый, зеленый, синий, красный, черный;
Длина: по запросу, м.п.
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БЛОКИРАТОРЫ МЕХАНИЧЕСКИХ
ВЕНТИЛЕЙ
БЛОКИРАТОР ЗАПОРНЫХ ВЕНТИЛЕЙ
GVL

БЛОКИРАТОРЫ МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕНТИЛЕЙ

Блокираторы вентиля предназначены для блокирования запорных
вентилей различных диаметров. Материал корпуса: ударопрочный и
стойкий к химическим продуктам полипропилен.
Рабочие температуры: от -20° до +80°C.
Имеют специальную заглушку, которую можно снять для
использования на вентилях с высоким штоком.

Артикул

Диаметр вентиля
25-64мм
64-127мм
127-165мм
165-254мм
254-320мм

GVL-1
GVL-2
GVL-3
GVL-4
GVL-5

Диаметр отверстия под замок
9,5мм
9,5мм
9,5мм
9,5мм
9,5мм

РАЗДВИЖНОЙ БЛОКИРАТОР ЗАПОРНЫХ ВЕНТЕЛЕЙ
AGVL
Универсальный раздвижной блокиратор для вентилей
диаметром от 25мм до 165мм.
Устойчив к воздействию агрессивных сред, коррозии,
абразивному истиранию, падениям.
Изготовлен из сверхпрочного полипропилена.

Артикул
AGVL

Диаметр вентиля (регулируемый)
25-165мм

Диаметр отверстия под замок
9,5мм

БЛОКИРАТОР ФЛАНЦА ШАРОВЫХ КРАНОВ, ВЕНТИЛЕЙ
F-08
Изготовлен из полипропилена.
Подходит для фланцевых шаровых кранов размером
от 6,35 мм до 140 мм.

Артикул
F-08

Диаметр вентиля (регулируемый)
6,35 - 140 мм

Диаметр отверстия под замок
9 мм

БЛОКИРАТОР ШАРОВЫХ ВЕНТИЛЕЙ
BVL-1, BVL-2, BVL-3

Артикул
BVL-1
BVL-2
BVL-3

Ширина рукоятки Высота ножки
вентиля, А
вентиля, В
80мм
82мм
95мм
125мм
100мм
186мм

Длина рукоятки
вентиля, С
135 - 190мм
190 – 250мм
250 – 438мм
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Диам. отверстия под
замок, D
9,5мм
9,5мм
9,5мм

Безопасность персонала. Сохранность оборудования

Изготовлен в трех типовых размерах, под разные типы
шаровых вентилей.
Блокирует рычаг вентиля в закрытом и в открытом
положении.
Очень прост в установке.
Устойчив к воздействию агрессивных сред, коррозии,
абразивному истиранию, падениям.

lotoexpert.ru

БЛОКИРАТОРЫ МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕНТИЛЕЙ

БЛОКИРАТОРЫ МЕХАНИЧЕСКИХ
ВЕНТИЛЕЙ
БЛОКИРАТОР ВЕНТИЛЯ ТИПА «БАБОЧКА»
BFVL
Изготовлен из прочного полипропиленового пластика.
Высокая устойчивость к истиранию, к ударам или к
расколам.
Универсален, надежно блокирует отжимные рукоятки
вентилей типа «бабочка».
Рабочие температуры: от -46°C до +183°С.

Артикул
BFVL

Длина рукоятки Высота ножки венвентиля, А
тиля, В
305мм
70мм

Ширина рукоятки
вентиля, С
102мм

Диам. отверстия под
замок, D
9,5мм

БЛОКИРАТОР ВЕНТИЛЯ СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТЬЮ
F-41, F-42, F-43, F-44
Применяется для эффективной блокировки пробковых кранов.
Блокирует доступ к шпинделю крана.
Имеет 4 типовых размера для оснований от 22мм до 220мм.
Изготовлен из прочного полипропиленового пластика.
Устойчив к перепадам температур от -20С до +80С.

Артикул
F-41
F-42
F-43
F-44

Основание
вентиля
22мм
35мм
54мм
63мм

Высота шпинделя Диаметр шпинделя Диам. отверстия под
замок
76мм
25мм
9,5мм
76мм
82мм
9,5мм
102мм
120мм
9,5мм
102мм
220мм
9,5мм

НАКЛАДНОЙ БЛОКИРАТОР ШАРОВОГО ВЕНТИЛЯ

Безопасность персонала. Сохранность оборудования

F-01, F-02
Блокирует шаровые вентили в открытом и закрытом
положениях.
Позволяет блокировать рукоятки вентиля шириной до 51мм.
Удобный в использовании.
Диапазон рабочих температур: от –20°C до +80°C
Устойчив к воздействию агрессивных сред, коррозии,
абразивному истиранию, падениям.
Изготовлен из сверхпрочного полипропилена.

Артикул
F-01
F-02

Диаметр трубопровода МАХ ширина рукоятки Диам. отверстия под
(C)
вентиля (D)
замок (A)
13 – 64мм
27мм
7мм
50 – 200мм
51мм
9мм
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БЛОКИРАТОРЫ МЕХАНИЧЕСКИХ
ВЕНТИЛЕЙ

БЛОКИРАТОРЫ МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕНТИЛЕЙ

СТАНДАРТНЫЙ БЛОКИРАТОР ШАРОВЫХ ВЕНТИЛЕЙ
F-03, F-04
Позволяет удерживать шаровые вентили в закрытой
позиции для предотвращения любого случайного
возобновления подачи энергии.
Изготовлен из термически устойчивого закаленного
металлического корпуса.
Два ряда блокировочных отверстий для более точной
фиксации на вентиле.

Артикул

F-03
F-04

Диаметр трубопровода

МАХ ширина рукоятки вентиля

МАХ толщина рукоятки вентиля

Диам. отверстия
под замок

6,4 – 25,4мм
38,1 – 76,2мм

30,5мм
48,3мм

6,9мм
12,7мм

7мм
9,5мм

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОКИРАТОР ВЕНТИЛЕЙ
С ОДНОЙ ИЛИ ДВУМЯ ОПОРАМИ
F-31, F-32
Позволяет фиксировать рукоятки кранов в любых
положениях: «закрыто», «открыто», «приоткрыто».
Комплектуется одной или двумя опорами для
надежной фиксации на арматуре или на трубе.
Выдерживает перепады температур от -20° до +120°C.
Корпус блокираторы выполнен из поливинилхлорида,
ножки из закаленной стали.

Артикул

Кол-во опор

F-31

Одна

F-32

Две

Ширина рукоятки
крана, Е
МАХ 42мм
МАХ 42мм

Толщина рукоятки
крана, D
МАХ 28мм
МАХ 28мм

Комплектуется гибким стальным кабелем в виниловой
оплетке длиной 2,4м
Выдерживает перепады температур от -20° до +120°C
Корпус блокираторы выполнен из поливинилхлорида,
ножки из закаленной стали.

Артикул
F-33

Ширина рукоятки крана, Е
МАХ 42мм

Толщина рукоятки крана, D
МАХ 28мм
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОКИРАТОР ВЕНТИЛЕЙ
С ТРОСОМ
F-33
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БЛОКИРАТОРЫ МЕХАНИЧЕСКИХ
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БЛОКИРАТОРЫ МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕНТИЛЕЙ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОКИРАТОР ВЕНТИЛЕЙ
ТИПА «БАБОЧКА»
F-34
Зажим крепится к рукоятке ручки крана, что
предотвращает ее движение.
Препятствует изменению положения рукоятки ручки
крана.
Высокие характеристики надежности, стоек к
химическому или к коррозийному воздействию
Диапазон рабочих температур: от -20° до +120°C

Артикул
F-34

Ширина рукоятки крана, Е
МАХ 25мм

Толщина рукоятки крана, D
МАХ 20мм

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОКИРАТОР ВЕНТИЛЕЙ
F-35
Препятствует изменению положения рукоятки ручки
крана.
Высокие характеристики надежности, стоек к
химическому или к коррозийному воздействию
Диапазон рабочих температур: от -20° до +120°C

Артикул

МАХ 42мм

Безопасность персонала. Сохранность оборудования

F-35

Ширина рукоятки крана, Е
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Толщина рукоятки крана, D
МАХ 28мм

Кол-во опор
Одна
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БЛОКИРАТОРЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
БОЛЬШОЙ БЛОКИРАТОР ЭЛЕКТРОАВТОМАТОВ
LCBL–T

Артикул
LCBL–T

МАХ ширина язычка переключателя
80 мм

БЛОКИРАТОРЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Подходит для широкого спектра электрических
автоматов, однополюсных и многополюсных.
Подходит к язычкам шириной до 80 мм и
толщиной до 25 мм. Для прерывателей 480/600В.

МАХ толщина язычка переключателя
25 мм

БОЛЬШОЙ БЛОКИРАТОР ЭЛЕКТРОАВТОМАТОВ
С ФИКСИРУЮЩИМ КОЛЬЦОМ
LCBL–R
Подходит для широкого спектра электрических автоматов.
Подходит к язычкам шириной до 80 мм и толщиной до 25 мм.
Для прерывателей 480/600В.

Артикул
LCBL–R

МАХ ширина язычка переключателя
80 мм

МАХ толщина язычка переключателя
25 мм

БЛОКИРАТОР ФЛАЖКОВОГО АВТОМАТА
D-11, D-12, D-13
Полностью диэлектрический.
Изготовлен из прочного полипропилена и литого
стеклонейлона.
С помощью колесика, блокиратор надежно фиксируется на
язычке переключателя.
Представлен в трёх типоразмерах, для надежной фиксации
в зависимости от размера язычка переключателя.

Артикул
D-11
D-12
D-13

Описание
МАХ ширина язычка переключателя
Малый блокиратор флажкового автомата
16мм
Средний блокиратор флажкового автомата
38мм
Большой блокиратор флажкового автомата
63 мм

Безопасность персонала. Сохранность оборудования
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БЛОКИРАТОРЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
БЛОКИРАТОР ЭЛЕКТРОАВТОМАТОВ
(аналог “GRIP TIGHT”)
D-22, D-23

БЛОКИРАТОРЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Выполнен из прочного армированного нейлона и хромированного винта из латуни.
Идет в комплекте с блокирующим винтом.
U-образная вставка из нержавеющей стали обеспечит надежность блокировки.
Подходит для большинства автоматических выключателей (размер тумблера ≤ 20 мм)
и для специального типа кнопок автоматических выключателей.

Артикул

Размеры корпуса
86 х 32 х 19мм
72 х 11 х 19мм

D-22
D-23

БЛОКИРАТОР НАСТЕННЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ W-01
Универсальный блокиратор выключателей.
Обеспечивает блокировку настенных выключателей и тумблеров.
Не препятствует свободному функционированию выключателя
при открытой крышке блокиратора. выключателей.

ШТАНГОВЫЙ БЛОКИРАТОР W-02
Универсальный штанговый блокиратор подходит для блокировки
переключателей большого размера или переключателя
нестандартной формы.

БЛОКИРАТОР РОЗЕТОК, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ D-63
Выполнен из высокопрочного прозрачного полимерного
стекла. Позволяет блокировать настенные выключатели,
розетки и переключатели.

Артикул
D-63

Размеры блокиратора, cm
10×6.5×13

Безопасность персонала. Сохранность оборудования

БЛОКИРАТОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ D-82
Блокиратор электрооборудования.
Выполнен из пластика и каучука.

Артикул

Размеры блокиратора

D-82

33mm×130mm×29mm
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МАЛЫЙ БЛОКИРАТОР ЭЛЕКТРОАВТОМАТОВ
MCL-1

Размеры корпуса
45 х 25 х 10мм

Диаметр отверстия под замок
8мм

Ширина перемычки
7,74мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЛОКИРАТОРЫ

Артикул
MCL-1

lotoexpert.ru

БЛОКИРАТОРЫ МИНИАТЮРНЫХ
ЭЛЕКТРОАВТОМАТОВ

СРЕДНИЙ БЛОКИРАТОР ЭЛЕКТРОАВТОМАТОВ
MCL-2

Артикул
MCL-2

Размеры корпуса
51 х 25 х 23мм

Диаметр отверстия под замок
8мм

Ширина перемычки
12,88мм

МАЛЫЙ БЛОКИРАТОР ЭЛЕКТРОАВТОМАТОВ
MCL-3

Артикул
MCL-3

Размеры корпуса
42 х 25 х 10мм

Диаметр отверстия под замок
8мм

Ширина перемычки
3,74мм

БОЛЬШОЙ БЛОКИРАТОР ЭЛЕКТРОАВТОМАТОВ
LCL-1

Артикул
LCL-1

Размеры корпуса
125 х 63 х 40мм

Диаметр отверстия под замок
9мм

Ширина перемычки
20мм

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОКИРАТОР
МИНИАТЮРНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
D-14
Выполнен из пластика, усилен нейлоновым полиамидом и
хромированным латунным винтом. Для блокировки достаточно
использовать этот винт. Данный блокиратор подходит для всех видов
малых и средних автоматических выключателей и любого
миниатюрного выключателя. Может блокироваться одним навесным
замком (диаметр дужки ≤7 мм).

Размеры корпуса
41х14х38 мм

Диаметр отверстия под замок
7мм

БЛОКИРАТОР ПРЕРЫВАТЕЛЕЙ
PIS
Для выключателя с внешними отверстиями

23

Ширина перемычки
8мм

Безопасность персонала. Сохранность оборудования

Артикул
D-14
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БЛОКИРАТОРЫ МИНИАТЮРНЫХ
ЭЛЕКТРОАВТОМАТОВ
БЛОКИРАТОР ПРЕРЫВАТЕЛЕЙ
POS

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЛОКИРАТОРЫ

Для автоматов с расстояниями между отверстиями
в тумблере менее 11 мм.

БЛОКИРАТОР ПРЕРЫВАТЕЛЕЙ
POW
Для автоматов с расстояниями между отверстиями
в тумблере более 11 мм.

БЛОКИРАТОР ДЛЯ СПАРЕНЫХ АВТОМАТОВ
D-03
Блокиратор легко устанавливается с помощью удобного
колесика.
Подходит для однополюсных и многополюсных миниавтоматов.
Изготовлен из стеклонейлона.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОКИРАТОР
ЭЛЕКТРОАВТОМАТОВ
UCBL
Безопасный и эффективный метод блокировки
электроавтоматов евростандарта всех существующих типов.

МАЛЫЙ БЛОКИРАТОР ЭЛЕКТРОАВТОМАТОВ
Е-05
Универсальный блокиратор для одно / двух / трёх
полюсных автоматических выключателей,
закрепляется при помощи отвертки и встроенного
винта.

МАЛЫЙ БЛОКИРАТОР ЭЛЕКТРОАВТОМАТОВ
Е-06

Безопасность персонала. Сохранность оборудования

Универсальный блокиратор для одно / двух / трёх
полюсных автоматических выключателей,
закрепляется при помощи отвертки и встроенного
винта.

МАЛЫЙ БЛОКИРАТОР ЭЛЕКТРОАВТОМАТОВ
Е-07
Универсальный блокиратор для одно / двух / трёх
полюсных автоматических выключателей,
закрепляется при помощи отвертки и встроенного
винта.

МАЛЫЙ БЛОКИРАТОР ЭЛЕКТРОАВТОМАТОВ
Е-08
Универсальный блокиратор для одно / двух / трёх
полюсных автоматических выключателей,
закрепляется при помощи отвертки и встроенного
винта.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БЛОКИРАТОР

-
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БЛОКИРАТОРЫ МИНИАТЮРНЫХ
ЭЛЕКТРОАВТОМАТОВ
D-81

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЛОКИРАТОРЫ

Изготовлен из пластика и стальной пластины.
Может блокировать разные не стандартные
электрические предметы либо распределительные
шкафы. Различные формы блокиратора могут быть
выполнены по заказу клиента.

D-81-A
Блокиратор кнопочного выключателя

D-81-B
Блокиратор кнопочного выключателя,
отверстий шкафов

D-81-C
Блокиратор дверей кабинета,
отверстий электрических рукояток,
низковольтных ящиков, шкафов и т.д.

D-81-D
Блокиратор ручного переключателя

D-81-E
Блокиратор рубильника

Безопасность персонала. Сохранность оборудования
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БЛОКИРАТОРЫ ФЛАЖКОВЫХ
ЭЛЕКТРОАВТОМАТОВ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЛОКИРАТОРЫ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАЛЫЙ БЛОКИРАТОР
ЭЛЕКТРОАВТОМАТОВ
Е-10
Универсальный блокиратор для одно / двух / трёх
полюсных автоматических выключателей,
закрепляется при помощи отвертки и встроенного
винта. Ширина захвата 7,5мм.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАЛЫЙ БЛОКИРАТОР
ЭЛЕКТРОАВТОМАТОВ
Е-16
Универсальный блокиратор для одно / двух / трёх
полюсных автоматических выключателей,
закрепляется при помощи отвертки и встроенного
винта. Ширина захвата 7,5мм.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАЛЫЙ БЛОКИРАТОР
ЭЛЕКТРОАВТОМАТОВ
Е-17
Универсальный блокиратор для одно / двух / трёх
полюсных автоматических выключателей,
закрепляется при помощи отвертки и встроенного
винта. Ширина захвата 7,5мм.

БЛОКИРАТОР ОДНОПОЛЮСНОГО
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Е-21

Безопасность персонала. Сохранность оборудования

Универсальный блокиратор для одно полюсных
автоматических выключателей. Предназначен для
выключателей с отверстиями в язычке выключателя.
Благодаря двойным полостям можно использовать для
язычков разного размера.
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БЛОКИРАТОРЫ ПУСКОВЫХ КНОПОК

Съемный блокиратор из прозрачного ударопрочного
ABS пластика.
Обеспечивает блокировку пусковых и аварийных
кнопок, выключателей, коммутаторов.
Состоит из съемного корпуса и двух колец-оснований,
необходимых для крепления корпуса.

Артикул

Высота кнопки
45мм

D-54

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЛОКИРАТОРЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЛОКИРАТОРЫ

БЛОКИРАТОР ПУСКОВЫХ КНОПОК
D-54

Диаметр головки кнопки
50мм

БЛОКИРАТОР АВАРИЙНЫХ КНОПОК
D-50, D-51, D-52, D-53
Съемный блокиратор из прозрачного ударопрочного
ABS пластика.
Обеспечивает блокировку пусковых и аварийных
кнопок, выключателей, коммутаторов.
Позволяет блокировать пусковые / аварийные кнопки

Артикул

Внутренний диаметр отверстия

D-50

22мм

D-51

30мм

D-52

35мм

D-53

45мм

MAX высота кнопки
27мм
27мм
45мм
45мм

БЛОКИРАТОР ПУСКОВЫХ КНОПОК,
КОММУТАТОРОВ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
PBL
Устройство для блокировки пусковых кнопок,
выключателей и коммутаторов диаметром от 22,5 до
30,5 мм.

Артикул
PBL

Высота кнопки
45мм

Внутренний диаметр отверстия
30,5мм

Диаметр головки кнопки
50мм

БЛОКИРАТОР АВАРИЙНЫХ КНОПОК
D-55A, D-55B

Артикул
D-55A
D-55B

Внутренний диаметр отверстия корпуса блокиратора
22мм
30мм
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МАХ высота кнопки
22мм
22мм

Безопасность персонала. Сохранность оборудования

Съемный блокиратор из прозрачного ударопрочного ABS пластика.
Обеспечивает блокировку пусковых и аварийных кнопок,
выключателей, коммутаторов, пультов.
Позволяет блокировать пусковые / аварийные кнопки с поворотной
рукояткой. Может крепиться как на саморезах, так и на
самоклеющейся ленте.
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БЛОКИРАТОРЫ ПУСКОВЫХ КНОПОК
БЛОКИРАТОР АВАРИЙНЫХ КНОПОК D-64

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЛОКИРАТОРЫ

Подходит для блокировки настенных выключателей и
тумблеров.
Выполнен из прозрачного ударопрочного ABS-пластика.
Размеры 160х133х65мм.

Артикул
D-64

Внутренний диаметр отверстия корпуса блокиратора
135х75мм

МАХ высота кнопки
65мм

БЛОКИРАТОР АВАРИЙНЫХ КНОПОК D-56A, D-56B
Съемный блокиратор из прозрачного ударопрочного ABS
пластика.Обеспечивает блокировку пусковых и аварийных
кнопок, выключателей, коммутаторов, пультов.
Позволяет блокировать пусковые / аварийные кнопки с
поворотной рукояткой. Может крепиться как на саморезах,
так и на самоклеющейся ленте.

Артикул
D-56A
D-56B

Внутренний диаметр отверстия корпуса блокиратора
30мм
по запросу

МАХ высота кнопки
35мм
35мм

БЛОКИРАТОР РУКОЯТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ
D-58A, D-58B
Обеспечивает блокировку поворотных рукояток
выключателей, коммутаторов, пультов.
Позволяет блокировать поворотные рукоятки
различных размеров.
Может крепиться как на саморезах, так и на
самоклеющейся ленте.

Артикул
D-58A
D-58B

Материал хомута
Сталь
Пластик

БЛОКИРАТОР ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ D-65

Безопасность персонала. Сохранность оборудования

Съемный блокиратор из оргстекла.
Опорная рама не препятствует работе с панелью.
Может крепиться как на саморезах, так и на
самоклеющейся ленте.
Изготавливается по заказу, основа может быть из стали
с полимерным покрытием или пластика.
Возможны любые размеры.
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БЛОКИРАТОРЫ РАЗЪЕМОВ
БЛОКИРАТОР ШТЕПСЕЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ
PPL-01

Артикул

Диаметр корпуса Высота корпуса МАХ диаметр кабеля

PPL-01

6,4 – 25,4мм

30,5мм

31мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЛОКИРАТОРЫ

Предназначен для блокировки штепсельных разъемов низкого
и высокого напряжения. Подходит для разъемов диаметром
до 89 мм и длиной разъема 127 мм. Две скользящие крышки
можно использовать отдельно или вместе. Изготовлен из
прочного полистерола.

Диам. отверстия под
замок
7мм

БЛОКИРАТОРЫ ЭЛЕКТРО И ПНЕВМОМАГИСТРАЛЕЙ
PPL–Small , PPL–Big
Блокирует все типы выключенных разъемов. Высоко
эффективен для контроля доступа к электрооборудованию.
Малый блокиратор позволяет установить 2 замка, на большой
– 4 замка. Максимальный диаметр дужки замка: 7 мм.

Артикул

Ширина корпуса

Длина корпуса

Высота корпуса

МАХ диаметр

PPL–Small

83мм

85мм

50мм

10мм

PPL–Big

118мм

163мм

96мм

22мм

БЛОКИРАТОР ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ
PPL-41, PPL-42
Блокирует электрические соединительные устройства.

Артикул

Ширина корпуса

Длина корпуса

Высота корпуса

МАХ диаметр

PPL–41

50мм

85мм

50мм

12мм

PPL–42

80мм

175мм

80мм

25мм

Безопасность персонала. Сохранность оборудования
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БЛОКИРАТОРЫ РАЗЪЕМОВ
ЧЕХОЛ-БЛОКИРАТОР
D-07

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЛОКИРАТОРЫ

Блокирует электрические соединительные устройства
и пульты дистанционного управления.
Возможно вставить трубку из ПВХ для блокирования
доступа к пульту дистанционного управления.

Артикул
D-07

Длина чехла
970мм

Диаметр чехла
380мм

БЛОКИРАТОР ШТУЦЕРОВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
PM-11
Предназначен для блокировки штуцеров пневмомагисталей
любых типов. Блокиратор препятствует возможности
подключения к источникам сжатого воздуха.
Материал нержавеющая сталь.

Артикул
PM-11

Диаметр отверстия
6,5мм, 9,5мм, 8 мм, 12 мм, 10,5 мм, 13,5 мм, 15,5 мм, 19 мм

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ БЛОКИРАТОР БЫСТРОГО РАЗЪЕДИНЕНИЯ
PM-01

Безопасность персонала. Сохранность оборудования

Блокиратор пневмомагистралей для различных размеров
пневмошлангов. Материал изготовления прочный
полипропилен. Имеет 6 отверстий для замков.
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БЛОКИРАТОРЫ РАЗЪЕМОВ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ
БЛОКИРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РОЗЕТОК

WSL

Артикул

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЛОКИРАТОРЫ

Изготовлен из полипропилена.
Используется вместе с блокировочным
затвором H-25, H-38.
Подходит для миниатюрных электрических
розеток.

Диаметр корпуса блокиратора

WSL–1

40мм

WSL–2

44мм

WSL–3

50мм

WSL–4

63мм

WSL–5

73мм

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ БЛОКИРАТОР ШТЕПСЕЛЯ (ВИЛКИ)

WPL-1
Изготовлен из пластика.
Подходит для блокировки промышленных
водонепроницаемых штепселей.

Артикул
WPL–1

Параметры штепселя
16-125А

Безопасность персонала. Сохранность оборудования
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ БИРКИ

МАРКИРОВКА

Пластиковые бирки для использования на промышленных предприятиях. Бирки
изготовлены из гибкого пластика. Материал бирки и печать устойчивы к воздействию
влаги, ультрафиолетовому излучению.
Изготовление бирок для агрессивных сред - по техническому заданию.
Ламинированная поверхность позволяет делать надписи маркером.
Ламинированная поверхность позволяет стирать надписи нанесенные маркером (бирка
перезаписываемая).

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ БИРКА
«НЕ ЗАКРЫВАТЬ РАБОТАЮТ ЛЮДИ»
LE–RU1
Перезаписываемая. Печать двухсторонняя. Поля для
нанесения информации.
Материал бирки и печать устойчивы к воздействию
влаги, ультрафиолетовому излучению.
Люверс металл, внутренний диаметр 10 мм.

Артикул

Высота
75мм

LE–RU1

Ширина
160мм

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ БИРКА
«НЕ ЗАПУСКАТЬ РАБОТАЮТ ЛЮДИ»
LE–RU2
Перезаписываемая. Печать двухсторонняя. Поля для
нанесения информации.
Материал бирки и печать устойчивы к воздействию
влаги, ультрафиолетовому излучению.
Люверс металл, внутренний диаметр 10 мм.

Артикул

Высота
75мм

LE–RU2

Ширина
160мм

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ БИРКА
«НЕ ВКЛЮЧАТЬ РАБОТАЮТ ЛЮДИ»
LE–RU3
Перезаписываемая. Печать двухсторонняя. Поля для
нанесения информации.
Материал бирки и печать устойчивы к воздействию
влаги, ультрафиолетовому излучению.
Люверс металл, внутренний диаметр 10 мм.

Артикул

Высота
75мм

Безопасность персонала. Сохранность оборудования

LE–RU3

Ширина
160мм

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ БИРКА
«НЕ ОТКРЫВАТЬ РАБОТАЮТ ЛЮДИ»
LE–RU4
Перезаписываемая. Печать двухсторонняя. Поля для
нанесения информации.
Материал бирки и печать устойчивы к воздействию
влаги, ультрафиолетовому излучению.
Люверс металл, внутренний диаметр 10 мм.

Артикул

Высота
75мм

LE–RU4
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Ширина
160мм

lotoexpert.ru

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ БИРКИ
БИРКА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
(КОРПОРАТИВНЫЙ СТИЛЬ)
LE-RU-CORP

МАРКИРОВКА

Перезаписываемая. Печать двухсторонняя. Поля для
нанесения информации.
Материал бирки и печать устойчивы к воздействию влаги,
ультрафиолетовому излучению.
Люверс металл, внутренний диаметр 10 мм.
Корпоративный стиль –индивидуальные размеры,
индивидуальное цветовое решение, логотип, фотография
сотрудника.

БИРКА ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ПВХ
LE-RU-P
Перезаписываемая. Печать двусторонняя.
Поля для нанесения информации.
Материал изготовления- пластик.

ХОМУТ ДЛЯ БИРОК
HM-PL200х4
Предназначен для крепления бирок.
Размер: 200 x 4 мм
Материал: нейлон
Комплект: 100 штук

Безопасность персонала. Сохранность оборудования
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БИРКИ
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ БИРКИ ДЛЯ ТОЧЕК БЛОКИРОВКИ

МАРКИРОВКА

Устанавливаются на LOTO-точках.
Имеют отверстия для крепления.
На бирке по каждому виду энергии нанесен индивидуальный порядковый
номер.
Обозначают виды энергий, которые нужно блокировать, согласно
процедуре LOTO.
Метод печати – металлографика.
Бирки изготавливаются из алюминия.
Печать устойчива к воздействию влаги, к ультрафиолету и к перепадам
температур.
Возможно нанесение на бирку переменной информации (индивидуального
номера, логотипа).

Артикул
LE-CP
LE-E
LE-G
LE-P
LE-S
LE-V
LE-W

Обозначение
CP - Горячая вода
E - Электричество
G - Газ
P - Воздух
S - Пар
V - Химия
W - Холодная вода

Размер
77 x 38 x 1мм
77 x 38 x 1мм
77 x 38 x 1мм
77 x 38 x 1мм
77 x 38 x 1мм
77 x 38 x 1мм
77 x 38 x 1мм

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ БИРКА
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ НОМЕРОМ КЛЮЧА
LE-IB
Предназначена для идентификации ключа и замка.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАРКЕР
KORES
Для металла, пластмасс, стекла, керамики, резины,
картона, дерева.
Надписи устойчивы к воздействию влаги и
ультрафиолетовому излучению.

Артикул

Черный, красный

KORES
Безопасность персонала. Сохранность оборудования

Цвет штриха

Диаметр штриха
1 мм

МАРКЕР ЛЕГКОСТИРАЕМЫЙ
M-41
Предназначен для нанесения переменной информации
на блокировочные бирки. Укомплектован ластиком.

Артикул
M-41

Цвет штриха
Черный
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Диаметр штриха
1 мм
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БОКСЫ
Предназначены для контроля над точками подачи энергий на время проведения процедур групповой
блокировки. Для упрощения процедуры групповой блокировки ключи от запорных замков помещаются внутрь группового бокса. После чего, каждый авторизованный член бригады навешивает свой
персональный замок на групповой блокировочный бокс. Это гарантирует, что ни один рабочий не будет иметь доступа к ключам от замков, пока все рабочие не снимут с бокса свои персональные замки.

ГРУППОВАЯ БЛОКИРОВКА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БЛОКИРОВОЧНЫЙ БОКС
GLOB-16
Позволяет навесить до 16 замков.
Материал: усиленная сталь с порошковым покрытием.
Цвет покрытия - красный.

Артикул
GLOB-16

Размер (В x Ш x Г)
230 х 152 х 95мм

МАХ количество замков
16 замков

ПЕРЕНОСНОЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ГРУППОВОЙ
БЛОКИРОВОЧНЫЙ БОКС
GLOB-R
Изготовлен из ударопрочного пластика.
6 крючков для ключей
Позволяет навесить до 16 замков

Артикул
GLOB-R

Размер (В x Ш x Г)
200 х 100 х 80мм

МАХ количество замков
16 замков

ПЕРЕНОСНАЯ ЗАМКОВАЯ СТАНЦИЯ
PH-01
Материал изготовления высококачественный пластик.
Максимальное количество замков – 12 штук.

Артикул
PH-01

МАХ количество замков
12 замков

Безопасность персонала. Сохранность оборудования
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ПЕРЕНОСНЫЕ СУМКИ ДЛЯ БЛОКИРАТОРОВ
СУМКА ПОЯСНАЯ
B-0

СУМКИ

Материал: сумочная ткань.
Сумка снабжена поясным ремнем.

СУМКА ПЕРЕНОСНАЯ МАЛАЯ
B-1
Материал: сумочная ткань.
Сумка снабжена плечевым ремнем.

Артикул
B-1

Размер (В x Ш x Г)
340 х 280 х 170мм

Объем
16л

СУМКА ПЕРЕНОСНАЯ СРЕДНЯЯ
B-2
Материал: сумочная ткань.
Сумка снабжена плечевым ремнем.

Артикул
B-2

Размер (В x Ш x Г)
460 х 350 х 110мм

Объем
17л

СУМКА ПЕРЕНОСНАЯ БОЛЬШАЯ
B-3
Материал: сумочная ткань, жесткий пластиковый периметр.
Фурнитура пластик.
Сумка снабжена плечевым ремнем.

Артикул
B-3

Размер (В x Ш x Г)
430 х 265 х 160мм

Объем
18л

Безопасность персонала. Сохранность оборудования

ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ LOTO ИНСТРУКЦИЙ
O-1
В комплекте металлический кронштейн
и 2 пластиковые папки на молниях.

Формат
А4

Артикул
О-1
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БЛОКИРОВОЧНЫЕ СТАНЦИИ

БЛОКИРОВОЧНЫЕ СТАНЦИИ

LS–10M
Блокировочная станция (открытого исполнения)
Предназначена для оборудования ЛОТО-постов.
Особо прочная конструкция.
Изготовлена из листового металла (порошковая окраска).
Оборудована петлями для настенного крепления.
Размещение ЛОТО оборудования
до 10 замков, до 50 бирок, до 10 блокирующих накладок
Модульная система позволяет наращивать оборудование ЛОТО постов путем
набора необходимых типов станций (замковая, бирочная, блокировочная станция).

Артикул
LS–10M

Размер (Ш x В x Г)
255 х 503 х 85

LS–20M
Блокировочная станция (открытого исполнения)
Предназначена для оборудования ЛОТО-постов.
Особо прочная конструкция.
Изготовлена из листового металла (порошковая окраска).
Оборудована петлями для настенного крепления.
Размещение ЛОТО оборудования
до 20 замков, до 50 бирок, до 10 блокирующих накладок
Модульная система позволяет наращивать оборудование ЛОТО постов путем
набора необходимых типов станций (замковая, бирочная, блокировочная станция).

Артикул
LS–20M

Размер (Ш x В x Г)
255 х 503 х 85

LS–30M
Блокировочная станция (открытого исполнения)
Предназначена для оборудования ЛОТО-постов.
Особо прочная конструкция.
Изготовлена из листового металла (порошковая окраска).
Оборудована петлями для настенного крепления.
Размещение ЛОТО оборудования
до 30 замков, до 100 бирок, до 20 блокирующих накладок
Модульная система позволяет наращивать оборудование ЛОТО постов путем
набора необходимых типов станций (замковая, бирочная, блокировочная станция).

Артикул
LS–30M

Размер (Ш x В x Г)
510 х 503 х 85

LS–40M

Модульная система позволяет наращивать оборудование ЛОТО постов путем
набора необходимых типов станций (замковая, бирочная, блокировочная станция).

Артикул
LS–40M

Размер (Ш x В x Г)
510 х 503 х 85
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Блокировочная станция (открытого исполнения)
Предназначена для оборудования ЛОТО-постов.
Особо прочная конструкция.
Изготовлена из листового металла (порошковая окраска).
Оборудована петлями для настенного крепления.
Размещение ЛОТО оборудования
до 40 замков, до 100 бирок, до 20 блокирующих накладок
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БЛОКИРОВОЧНЫЕ СТАНЦИИ

БЛОКИРОВОЧНЫЕ СТАНЦИИ
LSK–10M
Блокировочная станция (открытого исполнения).
Предназначена для оборудования ЛОТО-постов.
Особо прочная конструкция.
Изготовлена из листового металла (порошковая окраска).
Оборудована петлями для настенного крепления.
Размещение ЛОТО оборудования.
до 10 замков, и прочего оборудования.
Модульная система позволяет наращивать оборудование ЛОТО постов путем
набора необходимых типов станций (замковая, бирочная, блокировочная станция).

Артикул
LSK–10M

Размер (Ш x В x Г)
255 х 503 х 85

LSK–30M
Блокировочная станция (открытого исполнения).
Предназначена для оборудования ЛОТО-постов.
Особо прочная конструкция.
Изготовлена из листового металла (порошковая окраска).
Оборудована петлями для настенного крепления.
Размещение ЛОТО оборудования.
до 30 замков, и прочего оборудования.
Модульная система позволяет наращивать оборудование ЛОТО постов путем
набора необходимых типов станций (замковая, бирочная, блокировочная станция).

Артикул
LSK–30M

Размер (Ш x В x Г)
510 х 503 х 85

TS-200M
Бирочная станция - (открытого исполнения).
Предназначена для оборудования ЛОТО-постов. Особо прочная
конструкция. Изготовлена из листового металла (порошковая
окраска). Оборудована петлями для настенного крепления.
Размещение ЛОТО оборудования.
до 200 бирок.
Модульная система позволяет наращивать оборудование ЛОТО постов путем
набора необходимых типов станций (замковая, бирочная, блокировочная станция).

Артикул
TS-200M

Размер (Ш x В x Г)
255 х 503 х 85 мм

Безопасность персонала. Сохранность оборудования

SLS
Блокировочная станция (закрытого исполнения).
С глухой дверцей. Предназначена для оборудования ЛОТОпостов. Особо прочная конструкция. Изготовлена из листового
металла (порошковая окраска). Оборудована петлями для
настенного крепления, двумя переставными полками,
замком для запирания.
Размещение ЛОТО оборудования.
Модульная система позволяет наращивать оборудование ЛОТО постов путем
набора необходимых типов станций (замковая, бирочная, блокировочная станция).

Артикул
SLS

Размер (Ш x В x Г)
535 х 515 х 180 мм
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БЛОКИРОВОЧНЫЕ СТАНЦИИ

БЛОКИРОВОЧНЫЕ СТАНЦИИ

SLSG
Блокировочная станция (закрытого исполнения), с прозрачной
дверцей. Предназначена для оборудования ЛОТО-постов. Особо
прочная конструкция. Изготовлена из листового металла
(порошковая окраска). Оборудована петлями для настенного
крепления, двумя переставными полками,
замком для запирания.
Размещение ЛОТО оборудования
Модульная система позволяет наращивать оборудование ЛОТО постов путем
набора необходимых типов станций (замковая, бирочная, блокировочная станция).

Артикул
SLSG

Размер (Ш x В x Г)
535 х 515 х 180 мм

SLSG1
Блокировочная станция (закрытого исполнения), с прозрачной дверцей.
Предназначена для оборудования ЛОТО-постов.
Особо прочная конструкция. Изготовлена из листового металла
(порошковая окраска). Оборудована петлями для настенного крепления.
Размещение ЛОТО оборудования
до 10 замков, до 50 бирок, прочее оборудование
Модульная система позволяет наращивать оборудование ЛОТО постов путем набора
необходимых типов станций (замковая, бирочная, блокировочная станция).

Артикул
SLSG1

Размер (Ш x В x Г)
270 х 515 х 105 мм

SLSG2, SLSG3
Блокировочная станция (закрытого исполнения),
с прозрачной дверцей.
Предназначена для оборудования ЛОТО-постов.
Изготовлена из листового металла.
Оборудована петлями для настенного крепления.
Размещение ЛОТО оборудования
до 20-40 замков, до 100 бирок, прочее оборудование.
Модульная система позволяет наращивать оборудование ЛОТО постов
путем набора необходимых типов станций (замковая, бирочная,
блокировочная станция).

SLSG2

SLSG3

Артикул

Размер (Ш x В x Г)

SLSG2

535 х 515 х 105 мм

SLSG3

535 х 515 х 105 мм

КОМБИНИРОВАННАЯ БЛОКИРОВОЧНАЯ СТАНЦИЯ
LS-51, LS-52

Артикул
LS-51
LS-52

Кол-во замков
20
10
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Размер (Ш x В x Г)
393 х 558 х 44мм
311 х 406 х 44мм

Безопасность персонала. Сохранность оборудования

Особо прочная станция для использования в сложных
условиях окружающей среды. Специальные съемные
отделения улучшают организацию хранения
блокировочных устройств. Поликарбонатный корпус
обладает тепловой устойчивостью и выдерживает
ударные воздействия. Укомплектована крючками для
хранения замков. Имеет прозрачную запорную крышку.
Настенное крепление.

lotoexpert.ru

ЗАМКОВЫЕ СТАНЦИИ
CS-5M, CS-10M

ЗАМКОВЫЕ СТАНЦИИ

Замковая станция - кронштейн (открытого исполнения)
Предназначена для оборудования ЛОТО-постов.
Особо прочная конструкция.
Изготовлена из листового металла (порошковая окраска).
Оборудована петлями для настенного крепления.
Размещение ЛОТО оборудования:
до 5 и до 10 замков
Модульная система позволяет наращивать оборудование ЛОТО постов путем
набора необходимых типов станций (замковая, бирочная, блокировочная станция).

Артикул
CS-5M
CS-10M

Размер (Ш x В x Г)
150 х 80 х 65
255 х 80 х 65

CS-30M
Замковая станция - (открытого исполнения)
Предназначена для оборудования ЛОТО-постов.
Особо прочная конструкция.
Изготовлена из листового металла (порошковая окраска).
Оборудована петлями для настенного крепления.
Размещение ЛОТО оборудования
до 30 замков
Модульная система позволяет наращивать оборудование ЛОТО постов путем
набора необходимых типов станций (замковая, бирочная, блокировочная станция).

Артикул
CS-30M

Размер (Ш x В x Г)
255 х 503 х 85 мм

CS-60M
Замковая станция (открытого исполнения)
Предназначена для оборудования ЛОТО-постов.
Особо прочная конструкция.
Изготовлена из листового металла (порошковая окраска).
Оборудована петлями для настенного крепления.
Размещение ЛОТО оборудования
до 60 замков
Модульная система позволяет наращивать оборудование ЛОТО постов путем
набора необходимых типов станций (замковая, бирочная, блокировочная станция).

Артикул
CS-60M

Размер (Ш x В x Г)
255 х 503 х 85 мм

Безопасность персонала. Сохранность оборудования

CS-20M
Замковая станция - (открытого исполнения)
Предназначена для оборудования ЛОТО-постов.
Особо прочная конструкция.
Изготовлена из листового металла (порошковая окраска).
Оборудована петлями для настенного крепления.
Размещение ЛОТО оборудования
до 20 замков, прочее оборудование.
Модульная система позволяет наращивать оборудование ЛОТО постов путем
набора необходимых типов станций (замковая, бирочная, блокировочная станция).

Артикул
CS-20M

Размер (Ш x В x Г)
255 х 503 х 115 мм
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ЗАМКОВЫЕ СТАНЦИИ

CSG-15
Контрольный центр замков с прозрачной дверцей.
Предназначен для оборудования ЛОТО-постов.
Особо прочная конструкция.
Изготовлена из листового металла (порошковая окраска).
Оборудован петлями для настенного крепления.
Размещение ЛОТО оборудования
15-30 замков.
Модульная система позволяет наращивать оборудование ЛОТО постов путем
набора необходимых типов станций (замковая, бирочная, блокировочная станция).

Артикул
CSG-15

Размер (Ш x В x Г)
270 х 515 х 105 мм

CSG-30
Контрольный центр замков с прозрачной дверцей.
Предназначен для оборудования ЛОТО-постов.
Особо прочная конструкция.
Изготовлена из листового металла (порошковая окраска).
Оборудован петлями для настенного крепления.
Размещение ЛОТО оборудования до 30 замков.
Модульная система позволяет наращивать оборудование ЛОТО постов путем
набора необходимых типов станций (замковая, бирочная, блокировочная станция).

Артикул
CSG-30

Размер (Ш x В x Г)
535 х 515 х 105 мм

CS-LM
Контрольный центр замков.
С прозрачной дверцей.
Хранение замков с ключом (до 8 замков).
Оборудован петлями для запирания на 4 навесных замка.
Особо прочная конструкция.
Изготовлен из листового металла (порошковая окраска).
Петли для настенного крепления.
Модульная система позволяет наращивать оборудование ЛОТО постов путем
набора необходимых типов станций (замковая, бирочная, блокировочная станция).

Артикул
CS-LM

Размер (Ш x В x Г)
225 х 223 х 120 мм

CS-BM

Модульная система позволяет наращивать оборудование ЛОТО постов путем
набора необходимых типов станций (замковая, бирочная, блокировочная станция).

Артикул
CS-BM

Размер (Ш x В x Г)
450 х 223 х 120 мм
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Контрольный центр замков.
С прозрачной дверцей.
Хранение замков с ключом (до 16 замков).
Оборудован петлями для запирания на 6 навесных замков.
Особо прочная конструкция.
Изготовлен из листового металла (порошковая окраска).
Петли для настенного крепления.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

СИГНАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА

Цена с НДС

Наименование

Ед.измерения

Разметочная лента 90мм*33м

рулон

по договоренности

Разметочная лента 50мм*33м

рулон

по договоренности

Разметочная лента 50мм*33м черно-желтая

рулон

по договоренности

Аппликатор для нанесения ленты

шт

по договоренности

Сроки поставки 5-10 дней после оплаты
Разметочная лента, ширина 50мм, 90мм;
Доступные цвета:

Безопасность персонала. Сохранность оборудования

Аппликатор для нанесения ленты
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ИМИТАТОР ДЫМА ТЕСТЕР ДЫМОВЫХ ДАТЧИКОВ
SMOKE DETECTOR TECTER
105014

Артикул
105014

Упаковка
200 МЛ (100 ТЕСТИРОВАНИЙ)

Срок хранения
5 ЛЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Тестер дымовых датчиков "Имитатор дыма".
Назначение - предназначен для проверки дымовых
датчиков. Имитирует реальный дым, на который происходит
срабатывание датчиков.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ - ПОДНЕСИТЕ ТЕСТЕР
ДЫМОВЫХ ДАТЧИКОВ НА РАССТОЯНИИ ПРИМЕРНО 30
СМ ОТ ДАТЧИКА ДЫМА. РАСПЫЛЯЙТЕ ИМИТАТОР ДЫМА
В ТЕЧЕНИЕ 3 СЕКУНД, НЕСКОЛЬКО РАЗ. ЕСЛИ
ДЫМОВОЙ ДАТЧИК НЕ СРАБОТАЛ В ТЕЧЕНИЕ 1
МИНУТЫ, ЗНАЧИТ ОН НЕ ИСПРАВЕН И ТРЕБУЕТ
ЗАМЕНЫ. ДАННУЮ ПРОВЕРКУ НЕОБХОДИМО
ПРОИЗВОДИТЬ МИНИМУМ РАЗ В ГОД.

Температура применения
ОТ +15°C ДО +25°C

Безопасность персонала. Сохранность оборудования
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